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МИЛОСТЫНЯ И ПРОСТИТУЦИЯ:
КАК МИГРАНТЫ ВЫЖИВАЮТ В АВСТРИИ

РОССИЯНИН
– ОБ ОПЫТЕ
ПОМОЩИ
МИГРАНТАМ
В АВСТРИИ
КТО-ТО ЕДЕТ В ЕВРОПУ ОТДЫХАТЬ,
КТО-ТО УЧИТЬСЯ, А КТО-ТО РАБОТАТЬ. РОССИЯНИН АЛЕКСАНДР ОТПРАВИЛСЯ В АВСТРИЮ С ДРУГОЙ
ЦЕЛЬЮ: ОН ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ
МИГРАНТАМ ИЗ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, ПОПАВШИМ В СЛОЖНУЮ
СИТУАЦИЮ. ОН РАССКАЗАЛ О ТОМ,
С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ СТАЛКИВАЮТСЯ В АВСТРИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ВЫХОДЦЫ ИЗ ВОСТОЧНОЙ
ЕВРОПЫ И В КАКИХ УСЛОВИЯХ РАБОТАЮТ ВОЛОНТЕРЫ.

И

дея найти волонтерскую программу в Европе пришла мне в
голову во время учебы в немецком вузе, когда я познакомился с местной девушкой. Она ненадолго приезжала на стажировку в Россию, и именно
по ее инициативе мы как-то оказались
волонтерами в благотворительной организации, которая занимается помощью
бездомным, одиноким пенсионерам и
другим нуждающимся. Спустя какое-то
время я понял, что мне доставляет удовольствие делать что-то полезное для
общества. На тот момент я только пару
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месяцев как вернулся из Германии, поэтому мысль снова поехать в Европу и
посмотреть, как такие организации работают там, не заставила себя долго ждать.
Найти подходящую программу для
поездки было несложно: мне помог
канал в Telegram, в котором собраны
все волонтерские проекты, доступные
для россиян. Меня больше всего интересовали программы в немецкоговорящих странах, где я мог практиковать
язык, поэтому отправил заявки в Германию и Австрию. С немецкого проекта пришел отказ, а вот австрийцы
меня пригласили.
Когда я на это подписывался, то не
знал, что меня там ждет. О моих будущих
обязанностях ничего конкретного не говорилось – я лишь примерно понимал,
что буду помогать бездомным. В принципе, я и сейчас не очень хорошо понимаю,
чем занимаюсь, но об этом позже.
Нельзя не упомянуть, каких трудов
стоит собрать все документы для визы.
Несколько месяцев плясок со справками и апостилями невероятно выматывают, но это нужно просто пережить.
После утомительной борьбы с бюрократией я все-таки смог улететь в Австрию. Проблем долго ждать не пришлось: первым камнем преткновения
неожиданно стал язык. Я до этого жил
в Германии, долго учил немецкий, да и

с австрийцами тоже общался – у меня
есть друзья в Вене. Но такой подлости
со стороны верхне-австрийского диалекта немецкого, на котором говорят
в Линце, я не ожидал: иногда я до сих
пор не понимаю вообще ничего.
По приезде меня заселили в студенческое общежитие, хотя предполагалось, что я буду жить с другими волонтерами. В моем блоке проживают
мигранты-студенты: одна кухня перманентно оккупирована ребятами из
Бангладеш и Афганистана, другая – мусульманками в хиджабах. Лично меня
это немного напрягает: повсюду стоит
специфический запах специй, а соседи
очень странно на меня смотрят, а о чем
говорят – не разберешь.
Другая проблема общежития – это
тонкие стены: ты слышишь абсолютно
все, что происходит в соседней комнате, поэтому приходится спать в берушах. Но это не значит, что условия проживания ужасные. У нас убирают раз
в неделю, здание общежития и вся мебель здесь – совсем новые, а то, чего не
хватает, можно взять со склада, предварительно спросив.
Все, что касается работы, меня устраивает. Мое отделение занимается помощью бездомным и мигрантам из ЕС,
оказавшимся на улице или за чертой
бедности, но при этом мы не работаем с
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LUBELLA
www.lubella.at

VIENNA TOURS

�аш русскоязычный гид в Австрии
• Экскурсии по �ене, Австрии и странам �C
• �рансферы по Австрии и в страны �C
• �онсультация по вопросам недвижимости:
покупка и аренда домов, квартир
• �оставка и перегон автомобилей по �вропе
1 р-н �ены, Albertinaplatz / Führichgasse 12
Тел.:
+43 676 844 34 22 00
�ел.: +43 676 844 34 2200
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Ваш надежный партнер!

Предоставляем охранные
и детективные
Русский
магазинуслуги:
в Вене!

 личная вооруженная охрана  корпоративная безопасность;
и сопровождение;
 охрана объектов и
 разработка концепции
мероприятий;
РИТМИКА
И СПОРТИВНЫЕ
БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ
охраны;
 сопровождение ценных
ДЛЯ
ДЕТЕЙ
ОТ
4-Х
ЛЕТ
И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
 консультации по вопросам грузов;
безопасности;
 услуга водитель-охранник.
1 р-н Вены, Marc-Aurel-Str.
Waltergasse
16, 1040
Wien9
Тел.:
+ 43
511 21 76
I office@matilan.at
метро
U1,676
U4, Schwedenplatz,
тел./факс: 712 40 95
www.matilan.at
Эмилия:
0660-65
66
722,
multikids2013@gmail.com
Часы работы: пн.–пт. 10.30–18.30, сб. 10.00–17.00

Пельмени, вобла, квас,
книги, журналы, диски...

��Я ���, ��О
�����А��
�У����
Вкусная натуральная

�А�О�

домашняя русская
•и 4украинская
номинации
едаHairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •
в уютном ресторане
вечерние
и свадебные прически • OPI-маникюр
“Казачок”

HaArchitektur продукты с растительными добавками

Время работы: вторник – суббота с 18.00 до 23.00,
воскресенье и понедельник – выходной
9 р-н
�ены, Seegasse
2 (вход
Адрес:
Strozzigasse
40, 1080 Wien,
+ 43Porzellangasse)
(0)1 402 51 48
�ел.: +43 (0)1 205 200, www.haararchitektur.com
www.russischessen.at
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